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ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА

Направления профильных смен

Патриотическое

Научно-техническое

Художественно-

эстетическое

Обще-интеллектуальное 

Естественно-научное

Туристско-краеведческое

Физкультурно-спортивное



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 
СМЕНЫ

МБУ «Комплексный спортивно-
оздоровительный центр 

«Ольгинка»

МБУ «Детский оздоровительный центр 
«Краснодарская смена»



Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 656  
"Об утверждении примерных положений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления" 

• "Примерное положение об организации отдыха детей и их оздоровления 
сезонного действия или круглогодичного действия", 

• "Примерное положение о лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием)",

• "Примерное положение о детских лагерях труда и отдыха",
• "Примерным положением о детских лагерях палаточного типа", 
• "Примерным положением о детских специализированных (профильных) 

лагерях, детских лагерях различной тематической направленности") 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 



Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей от 16.10.2019 г. № 336-ФЗ



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 года № 978-р «Об 
утверждении Основ государственного регулирования и государственного контроля 
организации отдыха и оздоровления детей»

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 26.04.2021 № Р-93 «О внесении изменений в 
ведомственную целевую программу Развитие сферы отдыха и оздоровления детей», 
утверждённую распоряжением Министерства просвещения РФ от 28.11.19г. № Р-121

 Письмо Министерства просвещения РФ от 08.04.2021 № СК-806 «О подготовке к проведению 
летней оздоровительной кампании 2021 года»

 Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по вопросам подготовки к 
проведению летней оздоровительной кампании 2021 года от 5 апреля 2021 г. № ДГ-38/06вн 

 Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 
30.03.2021 № 470113-6034/21 «Об организации деятельности лагерей, организованных 
образовательными организациями»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР



ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2

https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/zdos8a2m59y0mvo2


НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утверждённые Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.20 № 16

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 
марта 2021 г. № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для 
детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.20 № 16»

 Методические рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по 
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 в 2021 году» 



Особенности организации работы организаций отдыха детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

В условиях риска распространения коронавирусной инфекции необходимо учесть следующее: 

 Генеральная уборка всех помещений проводится перед открытием каждой смены 

 Ограничения по количеству детей: в одном отряде может быть не более 25 детей 1–4-х классов и 30 

детей старшего возраста

 Два режима пребывания детей: 

 – с 8:30 до 14:30, двухразовое питание (завтрак и обед) 

 – с 8:30 до 18:00, обязательный дневной сон для детей в возрасте до десяти лет (рекомендован и для 

детей других возрастов), трёхразовое питание (завтрак, обед, полдник) 

 Дозаторы с антисептическим средством для рук должны быть при входе во все здания и столовую

 Проводится ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией детей и сотрудников 

 Незамедлительно изолировать детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной 

температурой тела до приезда родителей (опекунов) или скорой помощи 

 Проводить ежедневную уборку, проветривание помещений, дезинфекцию воздуха

 Обеспечивать персонал пищеблоков средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки)

 Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей 

 Проводить мероприятия максимально на открытом воздухе



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

 Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены.

 Одновременный заезд всех детей и сотрудников на весь период смены. Перерыв между сменами – не менее двух

календарных дней. Выход (выезд) за пределы лагеря в период смены не допускается.

 Персонал допускается на каждую смену только после обследования на новую коронавирусную инфекцию. Работники

пищеблока также должны проходить обследование на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций.

 Все работники, принимающие детей, персонал пищеблока, медицинский и технический персонал должны быть в

средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).

 Предусмотрены ограничения по наполняемости групп, отрядов (не более 75% от проектной вместимости

организации), максимальное соблюдение дистанции в помещениях. Например, за каждым отрядом закрепляется

отдельное помещение.

 На протяжении смены в лагере круглосуточно должны находиться не менее двух медицинских работников (врач и

медсестра).

 Должен быть ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией детей и сотрудников.

 При входе во все здания и столовую устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для рук.

 Должны осуществляться уборка, проветривание помещений, а также дезинфекция воздуха.

 Предусмотрена незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной

температурой тела до приезда родителей (опекунов) или скорой помощи.

 Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию детей.

 Мероприятия максимально проводятся на открытом воздухе. Массовые мероприятия, включая мероприятия с

посещением родителей, исключаются.

 К загородному детскому лагерю должен быть обеспечен подъезд транспорта.



- лагеря с дневным пребыванием
- лагеря труда и отдыха
- муниципальные выездные профильные смены
- тематические экспедиции 
- походы (категорийные и некатегорийные, 
выходного дня)
- муниципальные загородные лагеря
- дневные и вечерние площадки (спортивные, 
тематические)
- трудоустройство несовершеннолетних 
- летние краткосрочные программы
- площадки по месту жительства
- мастер-классы

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  ГОРОДА  КРАСНОДАРА 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД



ПРИКАЗЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 31  от 17.01.2022 и № 32 от 17.01.2022 

«Об организации летней оздоровительной 
кампании в МБУ «Детский оздоровительный 
центр  «Краснодарская смена»
в 2022 году»

«Об организации летней оздоровительной 
кампании  в МБУ «Комплексный спортивно-
оздоровительный центр «Ольгинка»
в 2022 году»



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ 

В 2022 ГОДУ

МБУ ДОЦ «Краснодарская смена»

Даты
проведения 

смены

Наименова-
ние

программы

Наименование 
ОДО

Кол-во 
детей

29.05-12.06 «Вектор 

успеха РДШ»

МАОУДО ЦДТ 

«Прикубанский»

150

14.06-28.06 «Академия 

творчества»

МАОУДО ЦДТ 

«Прикубанский»

150

30.06-14.07 «Храним 

культурное 

наследие»

МАОУ ДО МЭЦ 150

16.07-30.07 «Радуга 

фантазий»

МАОУ ДО ЦДТиИ

«Родник»

150

01.08-15.08 «Спорт – это 

искусство»

МБОУ ДО 

СДЮСШ № 1

150

МБУ КСОЦ «Ольгинка»

Даты
проведения 

смены

Наименова-
ние

программы

Наименование 
ОДО

Кол-во 
детей

28.05-11.06 «АЛИР» МУ ДО «Малая 

академия»

50

13.06-27.06 «Шахматная 

планета»

МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 7

50

29.06-13.07 «Я – патриот» МБОУ ДО ДМЦ 50

15.07-29.07 «ЮИД» МБОУ ДО ДЦ 

«Автогородок»

50

31.07-14.08 «Радуга 

талантов»

МБОУ ДО ДЮЦ 50

16.08-30.08 «Экотур» МБОУ ДО ЦДЮТ 50



ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

150-летие со дня рождения 

великого путешественника, 

писателя и исследователя

Владимира Клавдиевича

Арсеньева.

https://годарсеньева.рф/


КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

 1 июня – Международный день 
защиты детей

 5 июня – Всемирный день 
окружающей среды

 6 июня – Пушкинский день России. 
День русского языка

 12 июня – День России

 22 июня – День памяти и скорби

 5 июля – 220 лет со дня 
рождения Павла Степановича 
Нахимова, русского флотоводца 
(1802–1855).

 8 июля – Всероссийский день семьи, 
любви и верности

 10 июля – День воинской славы. 
Победа русской армии под 
командование Петра I над шведами в 
Полтавском сражении (1709).

 29 июля – 205 лет со дня 
рождения Ивана Константиновича 
Айвазовского, российского живописца 
(1817–1900).

 22 августа – День Государственного 
флага России

 23 августа – День воинской славы. 
Разгром советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943).

 27 августа – День российского кино

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.unesco.org/commemorations/environmentday
https://www.calend.ru/holidays/0/0/52/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С… ИДЕИ



ОТ ИДЕИ - К ДЕЛУ



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

Актуальность 
Преемственность
Целостность, логичность
Полнота изложения
Реалистичность
Адаптивность (гибкость)
Оригинальность
Грамотность



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОГРАММЫ

МБУ «Детский оздоровительный 
центр «Краснодарская смена»

МБУ «Комплексный спортивно-
оздоровительный центр «Ольгинка»



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1. Полное название программы

2. Цель программы

3. Направления деятельности

4. Составитель программы

(ФИО, должность)

5. Муниципальная образовательная 

организация, представившая программу

6. Адрес, телефон

7. Место реализации

8. Количество учащихся

9. Возраст учащихся

10. Сроки реализации

11. Перечень подпрограмм



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
(введение, преамбула, обоснование)
- государственные приоритеты
- актуальность, значимость, новизна
- социально-педагогические условия
- точный адрес реализации программы
- адресат (возраст, социальная группа
детей)
- основные идеи и принципы

программы,
- обоснование названия программы
- предыдущий опыт разработки

программ



Цель - образ предполагаемого
результата, который реально
можно достичь к четко
определенному моменту
времени

Задача - это частная цель, «это
путь, при помощи которого вы
можете отмерить процесс
реализации цели»

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
(цели и задачи)



- формы и методы
воспитательной
работы
- блоки, модули,
подпрограммы,
направления
- планируемые
мероприятия и
дела, их
регулярность и
последовательность

СОДЕРЖАНИЕ



Что делать, в каком 
порядке, в какие сроки 

Ресурсное обеспечение
1) организационное
2) информационное

3) финансовое
4) материально-

техническое
5) кадровое

6) методическое
7) мотивационное

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 



Как и задачи,
результаты должны
быть конкретными и
реальными.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



- расписания
-диагностический
инструментарий
- содержание методик
и тренингов
-сценарии
мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЯ



БИБЛИОТЕЧКА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

 Возрастные 
особенности детей

 Три основных 
периода смены

 Полезные советы

 Перечень 
необходимых 
документов в 
отряде

 Формы отрядных 
дел

 Методы 
организации 
отрядных дел

 Описания и 
конспекты 
отрядных дел

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/
files/bibliotechka_vypusk_1_0.pdf

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/fil
es/bibliotechka_vypusk_2__0.pdf

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/bibliotechka_vypusk_1_0.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/bibliotechka_vypusk_2__0.pdf


БИБЛИОТЕЧКА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

 Игры «В первые часы»

 Игры на знакомство

 Игры на сплочение 
отряда

 Игры на доверие

 Игры на заполнение 
паузы

 Игры на выявление 
лидера

 Игры в дождливый день

 Игры перед закрытием 
смены

 Виды коллективных 
творческих дел

 Этапы технологии 
КТД

 Методы подготовки 
КТД

 Формы КТД для 
разных периодов 
смены

 Пример 
коллективного 
творческого дела

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerst
art.ru/files/bibliotechka_vypusk_3_0.pdf

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/file
s/bibliotechka_vypusk_4_0.pdf

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/bibliotechka_vypusk_3_0.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/bibliotechka_vypusk_4_0.pdf


два экземпляра программы, прошитые 
и с пронумерованными страницами,

сдаются в кабинет № 107  КНМЦ
(ул. Дунайская, 62)

Один экземпляр - с приложениями
Также программа с приложениями в 

электронном виде должна быть 
отправлена по адресу
irina.nik.gera@gmail.com

ДО 10 МАРТА 

mailto:irina.nik.gera@gmail.com


Убираем все скобки, скрепки, 
нумеруем страницы, 

складываем в ровную стопочку 
и начинаем сшивать:
делаем в документах 

3 отверстия (прокола) иголкой 
(при необходимости шилом)
Расстояние между дырками –

3-5 см 

ПРОЦЕСС СШИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ



Завязываем простой 
узел на изнаночной 

стороне 
Должен остаться 

ниточный хвост около 
восьми сантиметров 

На узелок клеим 
заверительный лист, на 

котором делаем 
необходимую запись

ПРОЦЕСС СШИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ



Наклейка с заверительной надписью обычно имеет размеры 4х7 см 

Лист наклеивается на узел и часть ниток, указываем цифрами и 
прописью количество листов, ставим печать, подпись, дату

Обратите внимание! Заверять документы должен руководитель организации 
или его уполномоченное лицо 

ЗАВЕРИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ



СОВЕТЫ НАЧАЛЬНИКА ЛАГЕРЯ

Марина Дмитриевна Пузырёва, учитель МАОУ СОШ 
№ 46, начальник лагеря «Ольгинка» 



План работы профильной смены «Олимпийские надежды»
в МБУ КСОЦ «Ольгинка» на период с 13.06. по 27.07.2021

13.06

Заезд детей в лагерь

«Огоньки знакомств»

Концерт вожатых

Дискотека

14.06

Акция «Чистые помыслы», 

территория уюта и комфорта

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

«Алло - мы ищем таланты»

Викторина «Знаешь ли ты лагерь»

Просмотр мультфильма, фильма.

15.06

Подготовка к открытию лагерной 

смены

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

Подготовка к вечернему 

мероприятию  

Открытие лагерной смены

Дискотека

16.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная) 

Подготовка к вечернему 

мероприятию  

«Путешествие в мультиландию» 

(театральное шоу)

Просмотр мультфильма, фильма.

17.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

Конкурс рисунков на асфальте 

«Чистая планета»

«Битва хоров» (о спорте)

Дискотека

18.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

Шахматный турнир 

«Король шахмат»

Танцевальное шоу

Просмотр мультфильма, фильма.

19.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

Шахматный турнир 

«Король шахмат»

Интеллектуальный марафон

«Античные олимпийские игры»

Дискотека

20.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

«Пиратский» квест

«Звездный подросток» -

импровизация на театральную 

тему

Просмотр мультфильма,

фильма «Т-34»

21.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

Конкурс на лучший замок из 

камня на пляже»

Подготовка к вечернему 

мероприятию  

«Мистер Ольгинка»

Дискотека

22.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

Подготовка к вечернему 

мероприятию  

Конкурс патриотической песни

Просмотр мультфильма, фильма.

23.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

Спортивная эстафета

Инсценировка  русской народной 

сказки 

Дискотека

24.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная) 

Подготовка к вечернему 

мероприятию  

День Нептуна

Просмотр мультфильма, фильма.

25.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная) 

Квест «День безопасности»

Конкурс поделок из природного 

материала «Юный турист» 

Дискотека

26.06

Занятия по станциям 

(Спортивная, Музыкальная, 

Танцевальная)

Подготовка к закрытию смены 

(лучшие номера)

Закрытие смены лагеря

Дискотека

27.06

Прощание с лагерем,

отъезд  детей.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Наши контакты

г. Краснодар, ул.Дунайская, 62
тел. (861)-235-15-44

cайт: http://knmc.centerstart.ru/
e-mail: ginmac@mail.ru

Герасименко Ирина Николаевна, 
ведущий специалист отдела анализа и поддержки 

воспитательного процесса МКУ КНМЦ 
8-961-510-85-96

irina.nik.gera@gmail.com

Благодарим за 
сотрудничество

http://knmc.centerstart.ru/
mailto:ginmac@mail.ru
mailto:irina.nik.gera@gmail.com

